
Система субсидирования
работников, участвующих
в социальной программе 

профсоюза



Задачи проекта
1. Обеспечение социальной защиты работников

2. Материальная мотивация профсоюзного членства в формах, 
соответствующих законодательству о коллективных договорах и 
соглашениях.
3. Повышение роли профсоюзов в социальной защите работников

4. Постепенный переход от мотивации профчленства через 
перераспределение взносов между членами профсоюза, к 
мотивации через коллективные договоры и соглашения.

5. Создание материальной базы для разработки собственных 
обучающих программ профсоюза, направленных на 
межпрофессиональную и межотраслевую мобильность работников.



Способы обеспечения социальных гарантий 
работников в коллективных договорах и 

соглашениях

Прямые обязательства 
работодателя

Сравнение проблем применения данных способов

Распространяется на 
всех работников, в т.ч. 
нечленов профсоюза

Осуществляется 
работодателем

Отчисления работодателя 
профсоюзу 

на соц. нужды

Нельзя указать расходование 
профсоюзом средств только на 

членов профсоюза

Не включается в 
себестоимость для 

работодателя

Отчетность перед работодателем и 
нечленами профсоюза за 

выполнение профсоюзом данного 
положения

Субсидирование работникам 
участия в профсоюзном 

социальном фонде

Нужно платить 
налоги, как с 

зарплаты

Необходимо 
собирать заявления 

работников на 
участие в фонде



Система субсидирования работников, 
участвующих в социальной программе 

профсоюза

Преимущества:

1. Автономность профсоюза, в части расходования 
средств фонда
2. Законный способ мотивации профсоюзного членства, 
т.к. участие в фонде работников добровольное и
формально открытое для нечленов профсоюза.
3. Субсидии, выплачиваемые работникам, повышают их 
средний заработок, повышают размер будущей пенсии, 
отпускных, выплат по больничным и т.д.
4. Возможность перенести расходы по мат. Помощи и 
иные перераспределительные функции с профвзносов 
на соц. фонд



Движение финансовых потоков в системе Социального фонда 
профсоюза

Работодатель
Работник, согласившийся 

отчислять средства в 
профсоюзный фонд

Удержание 
взносов в 
фонд по 

заявлению 
работника

член 
проф

сою
за

нечлен 
проф

сою
за

Соц. фонд 
профсоюза

Взнос в фонд 
(пример 7000 руб.)

Взнос = вся 
выплата
(пример 10000 руб.)

Соцпакет 
участникам 
программы

Работник, не отчисляющий 
средства в профсоюзный 

фонд

Мотивация членства 
(пример +8000 руб.)

Возможный 
остаток от 
выплаты
(пример 3000 
руб.)

Выплата работнику 
за участие в 
соцфонде

(пример 10000 руб. к 
отпуску)

(п
ри

м
ер

 7
00

0 
ру

б.
)

(п
ри

м
ер

 2
00

0 
ру

б.
)







Комментарий к правовому экспертному заключению по 
вопросу методики «субсидирования  работодателем 
взносов работников в профсоюзный социальный 
фонд»
Выводы, сделанные в правовом заключении по 
применению соответствующей методики в коллективном 
договоре, позволяют устранить недочеты некоторых 
положений данного метода мотивации профсоюзного 
членства, не меняя ее концепцию.
Прежде всего, из двух вариантов выплат работнику, 
заложенных в методике: надбавка к зарплате или 
материальная помощь, следует отдавать предпочтение 
именно материальной помощи. В данном случае снимается 
противоречие с принципом запрета на ограничения 
распоряжения зарплатой.
Также представляется избыточным дублировать в 
положении о социальной программе и в самом 
коллективном договоре пункт об обязательности уплаты 
участником социальной программы профсоюза 
соответствующих взносов. Участники социальной 
программы, имеющие право на выплату материальной 
помощи, определяются работодателем по спискам, 
предоставляемым профсоюзом. Соответственно, 
профсоюз вправе, вне зависимости от наличия в 
коллективном договоре пункта об уплате взносов, не 
принимать заявлений работников  об участии в 
соц.программе без заявлений по удержанию взносов. 
Поэтому пункт коллективного договора, где содержится 
условие к работнику о его участии в соц.программе 
профсоюза, может быть исключен без ущерба концепции 
предлагаемой методики. Таким образом, снимается 
противоречие с Конвенцией МОТ №98, ограничивающей 
содействие работодателя профсоюзу с целью возможного 
оказания влияния на профсоюз.
Также необходимо отметить, что теоретическое 
использование работодателем вышеуказанной методики 
для давления на профсоюз, могло бы иметь место при 
возможности одностороннего прекращения работодателем 
выполнения обязательств по осуществлению 
соответствующих выплат работникам. Но это невозможно 
при включении данных обязательств в коллективный 
договор в предлагаемой методикой редакции.



Подготовка к формированию положений коллективного 
договора (соглашения), мотивирующего профсоюзное членство

Анализ действующего 
социального пакета. 
Критерии соц.гарантий 

для их переноса в 
соц.фонд профсоюза:

Персонифицированный 
характер соц.гарантии

Направленность на 
работника, ориентация 

на повышение его 
работоспособности

Соц.гарантии должны 
относиться к широкому 

кругу работников

Сравнение себестоимости 
соц.гарантий при 

предоставлении напрямую 
и через соц.фонд 

профсоюза

Оценка стоимости 
социального пакета. 

Определение размера и 
периодичности 

заменяющих ее выплат.

Вариант: переговоры об 
«отложенном» варианте 

введения 
профсоюзного 

соц.фонда. Например: 
привязка к следующей 

индексации

Переговоры о 
вариантах 

обслуживания 
профсоюзного 

соц.фонда

Вариант перечисления 
взносов в соц.фонд на 

счет профсоюза

Вариант расходования 
взносов в соц.фонд со 

счета работодателя 
(возможен смешанный 

вариант)

При необходимости 
заключение технического 
соглашения профсоюза и 
работодателя о порядке 

обслуживания профсоюзного 
соц.фонда



Последовательность шагов по формированию системы 
социального профсоюзного фонда

Включение в колдоговор или 
соглашения различного вида и 

уровня обязательств 
работодателя по периодической 

доплате работникам, 
написавшим в профсоюз 
заявление на участие в 

социальной профсоюзной 
программе (фонде)

Принятие внутри 
профсоюза 

нормативных 
документов о порядке 

функционирования 
Социальной 

профсоюзной 
программы

Раздача работникам 
разъяснительного 
материала и сбор 

заявлений работников в 
бухгалтерию на удержание 

взносов в соц. Фонд 
профсоюза в виде % от 
доплаты за участие в 

программе

Передача профсоюзом 
работодателю списка 

работников и 
заявлений об 

удержании взноса в 
фонд

Работодатель 
выплачивает доплату 

работникам, 
участвующим в 

программе.

Бухгалтерия 
работодателя 

отчисляет взносы 
работников в фонд 

профсоюза

Предоставление профсоюзного 
социального пакета работникам, 

участвующим в социальной программе 
профсоюза.
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